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Юбилей

УЧАСТНИКУ 
КАРЕЛЬСКОЙ ВОЙНЫ – 90! 

СЕРЕДНИКОВО – 
ОБЪЕКТ ОСОБОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
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22 июля участник Карельской войны 
и приравненный к званию участника 
Великой Отечественной войны уроженец 
Солнечногорска Юрий Григорьевич 
Хольнов отпраздновал 90-й день 
рождения. Юбиляра поздравил глава 
городского округа Владимир Слепцов.

– Низкий поклон за бессмертный подвиг, 
Юрий Григорьевич. Ценой немыслимых уси-
лий вы отстояли нашу независимость и право 
на жизнь. Поколение победителей – это веч-
ный пример героизма и самоотверженности 
для молодежи. И в мирное время вы сделали 
много на благо людей. С своей стороны мы 
окажем вам всестороннюю поддержку и по-
мощь, – подчеркнул Владимир Слепцов.

В праздничный день Юрий Хольнов также 
получил поздравительный адрес от прези-
дента России.

После войны Юрий Григорьевич работал 
начальником отдела кадров в государствен-
ном производственном управлении бытового 
обслуживания населения. За свою деятель-
ность получил звание ветерана труда, на-
гражден 20 медалями.

Торжественный день он встретил вместе с 
супругой Валентиной Ивановной.

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск, фото Павла БУРАКОВА



Людей, которые вкла-
дывают собственные 
средства в возрождение 
исторических архитек-
турных ансамблей, при-
ветствовали заместитель 
председателя правитель-
ства РФ Ольга Голодец, 
министр культуры РФ 
Владимир Мединский, 
глава Солнечногорского 
городского округа Влади-
мир Слепцов. Форум про-
ходил под председатель-
ством главы Ассоциации 
владельцев исторических 
усадеб, руководителя На-
ционального Лермонтов-
ского центра в Середнико-
во Михаила Лермонтова.

– Мы видим прекрас-
ные примеры возрожде-
ния русских усадеб, но 
этого недостаточно, – от-
метила О. Голодец. – Еще 
примерно тысячу забро-
шенных усадеб можно 
восстановить в европей-
ской части России. Они 
ждут рачительных, не-
равнодушных хозяев. Уже 
создан интернет-ресурс, 
где собирается база дан-
ных об этих объектах. 

– Усадебный мир Рос-
сии является нашим на-
циональным и культур-
ным достоянием, таким 
же, как замки в Западной 
Европе, – добавил В. Ме-
динский. – То, что есть 
люди, которые возрожда-
ют наше наследие – это 
действительно уникаль-
ное явление.

– В конце прошлого 
века усадьба XVII века Се-
редниково в Солнечного-
рье пришла в запустение, 
и только после ее пере-
дачи в 1995 году в аренду 

Национальному Лермон-
товскому центру обрела 
вторую жизнь, – сказал 
В. Слепцов. – Середнико-
во – это визитная карточка 
Солнечногорья для тысяч 
туристов не только нашей 
страны, но и мира. Усадь-
ба сохранена благодаря 
неравнодушию и увлечен-
ности потомков знамени-
того поэта.

На форуме озвучена 
радостная новость: Се-
редниково внесено во Все-
мирный список объектов 
особой туристической при-

влекательности. За вклю-
чение усадьбы в перечень 
проголосовало 48 стран на 
заседании Международ-
ного комитета туристиче-
ской привлекательности и 

устойчивого развития ту-
ризма, которое прошло в 
Саудовской Аравии.

Участник форума, пе-
вец, предприниматель и 
общественный деятель 
Андрей Ковалев год назад 
купил усадьбу Гребнево в 
Подмосковье и планирует 
восстановить ее.

– Чтобы сделать та-
кое приобретение, надо 
быть не только богатым, 
но и иметь здоровую долю 
авантюризма, – рассказал 
он. – Ведь нужно пони-
мать, что вложенные сред-

ства никогда не вернутся. 
Купить – это еще только 
начало. Отреставрировать, 
а потом содержать – вот 
главные расходы, и ника-
кими коммерческими про-
ектами они не отобьются. 
Я надеюсь сделать из Греб-
нево супер-музейно-обра-
зовательно-культурно-ту-
ристический центр, какого 
нет в России. Устроим там 
множество музеев – анти-
квариата, доспехов, ретро-
автомобилей и других, бу-
дем проводить фестивали, 
уже проводим.

– Что вас заставляет 
заниматься этим?

– Я учился в «Строга-
новке», по образованию – 
профессиональный худож-
ник по мебели. Сам живу 
сейчас в старинном доме, 
у меня большая коллекция 
антиквариата. Я просто 
люблю старину. Не случай-
но я встретил эту усадьбу, 
влюбился в нее – она про-

сто фантастическая по сво-
ей архитектуре, красоте, 
истории. Долго раздумы-
вал – покупать или нет, но 
Господь сигналы послал. 
Например, отец Иоанн, на-
стоятель двух гребневских 
храмов, учился в рестав-
рационном колледже, кото-
рый основал мой отец. Слу-
чайность? Нет. Я теперь 
вижу, что мое предназначе-
ние в жизни – восстановить 
усадьбу Гребнево. И я ее 
восстановлю.

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото Павла БУРАКОВА

Официально

Деловые новости

НОВЫЕ БИЗНЕС-ИДЕИ 
СЕРЕДНИКОВО – ОБЪЕКТ 
ОСОБОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

В музейно-
выставочном 
центре «Путевой 
дворец» состоялось 
торжественное 
вручение паспортов 
лицам, достигшим 
14-летнего возраста. 

Одиннадцать юных 
солнечногорцев получили 
главный документ гражда-
нина России из рук главы 
городского округа Солнеч-
ногорск Владимира Слеп-
цова.

Торжественное ме-
роприятие, посвященное 
вручению паспортов, по 
традиции началось с гим-
на Российской Федерации.

Со словами напутствия 
и пожеланием успехов гла-
ва округа обратился к со-
бравшимся:

– Уважаемые роди-
тели, дорогие дети и го-
сти! Сегодня мы честву-
ем новых полноправных 
граждан нашей страны. 
В день, когда начинается 
следующая глава вашей 
жизни, хочется пожелать 
вам, дорогие ребята, быть 
целеустремленными и тер-
пеливыми. Любите свою 
страну, будьте достойными 
гражданами Российской 
Федерации!

К поздравлениям при-
соединилась председа-
тель Совета депутатов 
городского округа Сол-

нечногорск Марина Вере-
меенко.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ!

В минувшую среду глава городского 
округа Солнечногорск Владимир Слепцов 
провел личный прием инициативных 
представителей бизнес-сообщества. На 
встрече предприниматели представили 
главе округа бизнес-идеи, намеченные к 
реализации на территории Солнечногорья.

В ходе рабочего диалога президент Ассоциации 

производителей русской пеньки Александр Кучин-

ский познакомил собравшихся с масштабным проек-

том по выращиванию технической конопли. 

В перспективе предприниматель намерен органи-

зовать на территории округа первичную и глубокую 

переработку культурного растения. Данный вид рас-

тения не вызывает наркотического опьянения. Из во-

локна изготавливают канатно-веревочные изделия, 

ткани, теплоизоляционные материалы, обивку для 

мебели и др.

Для реализации проекта потребуется от 5 до 

15 тысяч гектаров земли. В качестве поддержки вы-

ступает Фонд развития промышленности, объем ин-

вестиций составит 8 миллиардов рублей. Бизнесмен 

Александр Кучинский имеет достаточный опыт веде-

ния бизнеса в данной сфере. Сегодня под руковод-

ством предпринимателя «Мордовский пенькозавод» 

производит различную продукцию из данного сырья.

Глава округа Владимир Слепцов дал положитель-

ную оценку предложенной бизнес-идее, а также обо-

значил четкие границы возможных рисков проекта.

– В Солнечногорье приветствуются успешные 

бизнес-проекты, нацеленные на развитие экономики 

округа. Вместе с административным содействием с 

нашей стороны на регулярной основе будет отслежи-

ваться динамика движения и развития данного про-

екта, – подчеркнул Владимир Слепцов.

Глава округа поручил ответственным лицам от-

работать все нюансы непосредственной реализации 

бизнес-идеи.

Следующим бизнес-предложением в ходе встре-

чи с главой стал пилотный проект по организации ки-

берспортивного центра на территории Солнечногор-

ска. Инициатор идеи – одна из московских компаний 

по развитию информационных технологий. Обладая 

опытом в сфере сопровождения маркетинга, устрои-

тели проекта оценивают современные возможности 

киберспорта по нескольким направлениям. Специ-

алисты планируют обучать желающих информацион-

ной графике, организовывать киберкампусы, а также 

изучать позитивное влияние компьютерных игр на 

реабилитацию людей в постинсультном состоянии. 

Окупаемость проекта заложена на платных образо-

вательных программах центра, коммерческой вос-

становительной медицине и доходах с рекламы.

– Развитие цифровой экономики сегодня идет бы-

стрее, чем кажется. Мы поддерживаем подобные не-

стандартные проекты, делая упор на подрастающее 

поколение, – прокомментировал Владимир Слепцов.

Кластер может развиваться модулями при пол-

ной загрузке в помещениях до 1000 кв. м. Новый ки-

берспортивный центр даст Солнечногорску порядка 

20 рабочих мест при средней заработной плате от 

30 до 50 тысяч рублей. Сегодня специалисты ком-

пании сотрудничают с ведущими вузами в области 

медицинских исследований, а также развивают не-

сколько учебных площадок в Москве.
 Мария СЕМЕНОВА, фото Павла БУРАКОВА

В усадьбе Середниково прошел форум владельцев исторических усадебВ усадьбе Середниково прошел форум владельцев исторических усадеб



В рамках областного фестиваля «Цвет 
лета 2019» муниципалитеты Московской 
области представляют оригинальные эко-
пространства. В Солнечногорье такой тер-
риторией выбрана новая благоустроенная 
экозона вблизи Никольского храма. 

Главный эксперт отдела благоустрой-
ства администрации городского округа 
Солнечногорск Анастасия Недодаева рас-
сказала о работах по подготовке к регио-
нальному конкурсу.

– Данную территорию жители округа 
предпочли ввиду большой проходимости 
и оживленности. При подготовке проекта 
проведено комплексное благоустройство 
экозоны. К расположенному на террито-
рии яблоневому саду добавлена централь-
ная композиция в виде цветника. В соот-
ветствии с современными тенденциями 
ландшафтного дизайна в нем прекрасно 
сочетаются многолетние декоративные и 
полевые цветы. Всего в новом экопростран-
стве вблизи Никольского храма высажено 
порядка 300 растений. Кроме того, терри-
тория оборудована пешеходными дорожка-
ми, оснащена парковыми диванами и улич-
ными фонарями. Это делает пространство 
практичным и уютным для жителей округа, 
– прокомментировала эксперт. Голосование 
за лучшее экопространство на территории 
Московской области пройдет с 5 по 20 авгу-
ста. Самые достойные экообъекты региона 
будут выбраны в рамках трех номинаций.

 Марина ЛЕОНОВА, фото Павла БУРАКОВА

В контексте региональной програм-
мы содержания дорог в Солнечногорье 
продолжаются работы по мелкоямочно-
му ремонту дворовых проездов.

В настоящее время специалистами 
дорожных служб оцифровано 722 де-
фекта дорожного полотна в 302 дворах 
округа. Специальная система контроля 
и мониторинга позволяет отслеживать 
качество выполненных работ. Началь-
ник отдела ремонта и содержания дорог 
МБУ «Дирекция единого заказчика ЖКХ 
и благоустройства» Алексей Ткачен-
ко проинспектировал ход ремонта по 
ул. Красной Солнечногорска.

– Все работы ведутся в ежедневном 
режиме. На сегодняшний день устранено 
порядка 225 зафиксированных дефектов 
покрытия. Особое внимание уделяет-
ся обращениям жителей, поступающим 
через социальные сети и интернет-пор-
тал «Добродел», – прокомментировал 
Алексей Ткаченко. В категории мелкого 
ямочного ремонта значатся дефекты до-
рожного полотна площадью от 1 до 5 кв. 
метров. Технология ямочного ремонта 
предусматривает опил кромки имею-
щихся дефектов, удаление ненужного 
материала и грунтовку ям с последую-
щей укладкой асфальтобетонной смеси 
марки В-2. На территории округа при 
ремонте дорог общего пользования лик-
видировано порядка 2000 ям, что состав-
ляет более 2100 кв. метров дорожного 
полотна. По указанию министерства 
благоустройства Московской области 
работы по ямочному ремонту должны за-
вершиться до 25 августа. 

ДОРОГИ ПРИВОДИМ 
В ПОРЯДОК

ФЕСТИВАЛЬ «ЦВЕТ 
ЛЕТА 2019»

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Автомойщик. *8-925-
862-8244

 ■ В медцентр врач-
терапевт, ВОП, невролог 
и др. Работа в дер. Новая, 
38, график своб. *8-985-
169-3789

 ■ Женщины и мужчи-
ны в рыбный цех. *8-925-
717-1764, 8-909-155-1053

 ■ Ищу помощницу 
в питомник, 5/2. Уход 
за крупными собаками, 
поддержание порядка и 
чистоты в доме. Солнеч-
ногорский район, Поваро-
во. *8-903-627-2026

 ■ Менеджер по персо-
налу в офис, д. Кривцово. 
*8-937-635-0928

 ■ Швея, на швейное 
производство, Солнечно-
горск, гр. раб. 5/2, оплата 
на руки 29 000 руб. 
*8-925-145-1763

 ■ Продавец косметики, 
пос. Голубое, з/п по до-
говору. *8-905-717-8264

 ■ Работа с оплатой. 
Кассир, работник зала, 
грузчик, упаковщик, 
повар, уборщик. *8-499-
649-3482

 ■ Разнорабочий на 
базу отдыха, с проживани-
ем. *8-926-870-7026

 ■ Секретарь-дело-
производитель в офис, 
д. Кривцово. *8-937-635-
0928

 ■ Фотограф, журна-
лист. Резюме отправлять на 
почту pressa_sol@mail.ru. 

Благоустройство
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КУПЛЮ

КВАРТИРУ
 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-3497, 8-499-733-2101

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
 ■ Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-2101, 8-499-

733-9211
РАЗНОЕ

 ■ Куплю ноутбуки в любом состоянии, ТВ, 
планшеты, компьютеры, принтеры. Заберу сам. 
*8-905-545-7897

 ■ Куплю вещи СССР. *8-910-400-5988

 ■ Магнитофоны. Колонки. Фотоаппараты, 
часы, значки. Монеты. Марки. *8-909-645-2522

 ■ Приборы. Радиодетали. Книги. Микроско-
пы. Чайный сервиз. *8-925-200-7525

ПРОДАМ

 ■ Гараж мет., Тимоново, по дороге в Рыгино, 
за автомойкой, первый, «Ветеран». *8-916-352-
2421

ЗДОРОВЬЕ     

 ■ Бобровая струя (настойка) из Башкирии. 
*8-977-436-9054

УСЛУГИ

 ■ Асфальтирование за день, крошка, заезды, 
благоустройство. *8-963-778-1331

 ■ Асфальтирование крошкой, дорожные рабо-
ты, заезд, газон. *8-903-299-6363

 ■ Беседки под ключ. *8-968-949-0555

 ■ Благоустройство территорий, дорожные 
работы, газон. *8-903-501-5959

 ■ Брусчатка, заезды, бордюры, отмостка, 
фундамент. *8-968-949-0555

 ■ Вывоз хлама из кв. *8-910-400-5988

 ■ Доставка: песок, щебень, торф, ПГС, асфальт, 
крошка. *8-967-020-7575

 ■ Забор под ключ. *8-968-949-0555
 ■ Колодцы. Гарантия. *8-962-472-8070
 ■ Кладбище: монтаж/демонтаж. *8-968-595-7676
 ■ Отмостки и реставрация. *8-926-722-7876
 ■ Разбор старых строений, погрузка/разгрузка 

мусора. *8-915-440-9797
 ■ Ремонт крыш, демонтаж. *8-903-501-5959
 ■ Ремонт и замена полов. *8-926-722-7876
 ■ Рубка деревьев любой сложности, подъем 

техникой. *8-968-595-7676
 ■ Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363
 ■ Строительные работы: Зеленоград, Солнеч-

ногорск, Клин. Фундамент, забор, отмостка, заезд. 
*8-968-595-7676

 ■ Тротуарная плитка: производство, укладка. 
Доставка: Зеленоград, Солнечногорск, Клин. *8-967-
020-7575

 ■ Установка памятников и оград. *8-905-733-9104
 ■ Фундамент и реставрация, строительство до-

мов. *8-903-501-5959


